
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание: 

1.Физическая культура 

2.Обществознание 

3.Безопасность жизнедеятельности 

4.Литература 

5.Русский язык 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе, 

 Техника нападающего удара, 

 Ошибки выполнения.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 



При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailmarinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 10.04. 2020. 

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g 

 

Тема: «Социальные отношения. Социальная стратификация и мобильность» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Социальная (стратификационная) структура, социальная дифференциация – 

расслоение и иерархическая организация различных слоев общества, а также 

совокупность институтов и отношений между ними. 

Основой стратификационной структуры общества является естественное и 

социальное неравенство людей. 

В социологии известны четыре основных типа социальной стратификации: рабство, 

касты,  сословия, классы.  

 Элементы социальной структуры: 

а) этническая структура (род, племя, народность, нация); 

б) демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и полу); 

в) поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. Д.); 

г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. Д.); 

д) профессионально-образовательная структура. 

В самом общем виде в современном обществе можно выделить три 

стратификационных уровня: высший (крупные собственники, чиновники, научная и 

культурная элита); средний (предприниматели, высококвалифицированные специалисты); 

низший (низкоквалифицированные работники, безработные).тОснову современного 

общества составляет средний класс. 

Маргинал – это индивид, утративший свой прежний социальный статус, лишенный 

возможности заниматься привычным делом и не адаптирован к новой страте, в рамках 

которой он существует. 

Статус – это определенная позиция в социальной структуре группы или общества, 

связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

Социальный статус может быть предписанный и приобретаемый.  

Предписанный (врожденный) статус человек получает при рождении (родственные 

связи, пол, возраст).  

Приобретаемый (достигаемый) статус получается в течении жизни (профессия).  

Смешанный сочетает в себе черты предписанного и приобретаемого статусов. 

Социальная мобильность – перемещение отдельных индивидуумов или социальных 

групп от одной позиции в иерархии социальной стратификации к другой, смена статуса. 

Типы мобильности: 

1) добровольная и вынужденная; 

2) межпоколенная (перемещение детей на более высокую или низкую ступеньку по 

сравнению с родителями) и внутрипоколенная (один и тот же индивидуум на протяжении 

жизни несколько раз изменяет свою социальную позицию); 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g


3) индивидуальная (перемещения внутри социума происходят у одного человека 

независимо от других) и групповая (перемещения происходят коллективно, меняется 

положение всей группы); 

4) вертикальная и горизонтальная. Вертикальная мобильность – изменение статуса с 

изменением положения в социальной иерархии. Вертикальная мобильность разделяется на 

нисходящую и восходящую. Горизонтальная мобильность – изменение статуса без 

заметного изменения положения в социальной иерархии. 

Перемещение между стратами осуществляется по специальным каналам («лифтам»), 

важнейшими из которых являются такие социальные институты, как армия, семья, школа, 

церковь, собственность. 

Вопросы   

1.  Что такое социальная дифференциация? 

2. Назовите исторические типы социальной стратификации. 

3. Перечислите основные элементы социальной структуры. 

4. Кто такие маргиналы? 

5. Что такое социальный статус? 

6. Какие существуют типы социальной мобильности? 

 

2. Охарактеризуйте себя и членов своей семьи как представителей социальной 

структуры общества, выбрав несколько различных критериев социальной 

стратификации. 

 

 3. Прочитайте текст и выполните задание. 
Другая теория социальной структуры общества связана с именем немецкого 

обществоведа М.Вебера, одного из основоположников социологии. Вебер говорил о 

классе, как о социальной группе людей, обладающих сходными “возможностями” жизни. 

Как и Маркс, Вебер видел в собственности важный классификационный признак, но 

отнюдь не единственный и не определяющий “с 40–х гг. XX в. в США выделяют шесть 

страт, каждый из которых объединяет людей с одинаковым рангом “престижности”  

1. Верхушка высшего класса. Это элита общества, “пропуском” в нее служат 

унаследованное богатство и социальная известность семьи. Эти люди не выставляют свое 

богатство напоказ, но тратят деньги, не испытывая стеснения. Они составляют менее 1% 

населения.  

2. Высший класс. В него входят профессионалы в сфере экономики (менеджеры, 

финансовые консультанты), лица свободных профессий (известные спортсмены, актеры, 

художники) и бизнесмены, получающие чрезвычайно высокий доход. Они не 

унаследовали свое положение в обществе, а заняли его благодаря личным усилиям. Для их 

потребления характерна демонстративность, подчеркивающая статус. Именно эти люди 

покупают самые большие дома, самые роскошные автомобили и иные символы 

престижного потребления. В составе населения таких людей 2 -5%  

3. Верхушка среднего класса. Это люди, активно и успешно делающие карьеру в 

бизнесе, науке, политике, областях высоко – профессиональной деятельности. Очень 

требовательно относятся к качеству своей жизни, образованию детей, активно участвуют 

в культурной жизни, гражданских делах. Составляют около 15 % населения.  

4. Низший средний класс. Это типичные американцы, пример добросовестности, 

верности нормам и стандартам, “американскому образу жизни”. К этому слою относятся 

рядовые служащие, мелкие предприниматели. Фермеры, имеющие возможность нанять 

работников, инженерно – технические служащие предприятий, средний медицинский 

персонал, учителя. Они предпочитают жить в “приличном” районе, желательно в 

собственном доме. Доля этого класса в численности населения США – 35-40%  

5. Верхушка низшего класса. К ней относятся мелкие служащие и “люди, 

работающие в касках” - строители, квалифицированные и полуквалифицированные 



рабочие предприятий. Они, как правило, имеют общее среднее образование и 

профессиональные навыки. Труд их лишен творчества, жизнь довольно однообразна. 

Проживают в небольших домах или квартирах в непристижных районах города. 

Составляют 30% населения.  

6. Низший класс. Неквалифицированные рабочие, люди, живущие на пособия, 

случайные заработки, сезонные рабочие на сельскохозяйственных предприятиях. 

Проживают в “трущобных” районах, многие из них имеют проблемы с законом. 

Основную часть доходов тратят на питание. Их доля – 15%.  

Задание. Определите, какие критерии положены в основу выделения этих групп. 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Работу сдать до10.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  илиWhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации 

3.Ответить на вопросы по теме: 

1.Каковы основные правила оказания первой помощи при возникновении ЧС в различных 

ситуациях? 

                               2. Каковы основные определения и действия при них? 

 

 

          Виды и объем первой помощи и всех видов медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС 

 Для каждого этапа определены конкретные виды и объемы первой помощи и всех 

видов медицинской помощи пострадавшим в ЧС. Огромное значение на первом этапе 

эвакуации имеет первая помощь (ПП), которая оказывается непосредственно на месте 

получения поражения в очаге ЧС или вблизи его преимущественно личным составом 

спасательных формирований, санитарными дружинами. Для оказания ПП не требуется 

развертывание штатных медицинских подразделений, используются медицинские и 

подручные средства.  

ПП включает 3 группы мероприятий: – мероприятия по прекращению воздействия 

поражающих факторов на пострадавшего (освобождение из-под завалов, извлечение из 

поврежденных автомобилей, тушение горящей одежды, вынос или вывоз из очагов 

пожара и затопления, с местности, зараженной радиоактивными, отравляющими 

веществами, бактериальными агентами); – проведение манипуляций в зависимости от 

характера и вида травмы, несчастного случая, заболевания; – организация 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение в соответствии с характером 

заболевания или видом травмы  

К мероприятиям ПП относятся: – устранение асфиксии, восстановление 

проходимости дыхательных путей; – проведение сердечно-легочной реанимации в 

соответствии с алгоритмом АВС: А – восстановление проходимости дыхательных путей, 

В – проведение искусственного дыхания, С – проведение закрытого (непрямого) массажа 

сердца; – временная остановка наружного кровотечения (возвышенное положение 

конечности, пальцевое прижатие кровоточащего сосуда, максимальное сгибание 

конечности в суставе, наложение кровоостанавливающего жгута, наложение давящей 



повязки); – иммобилизация поврежденных конечностей табельными шинами либо 

подручными средствами (палки, доски, картон, ветки); – закрытие раневых поверхностей 

с помощью асептических повязок.  

При оказании ПП следует руководствоваться принципами: целесообразность, 

быстрота, решительность и профессионализм.  

Важным фактором эффективности ПП является фактор времени. ПП должна быть 

оказана в кратчайшие сроки – не позднее 30 минут-1 часа после ЧС. Спустя час после 

катастрофы умирает 30% тяжело пострадавших, которым не была вовремя оказана ПП, 

через 3 часа – 60%, через 6 часов – 90%.  

Доврачебная помощь оказывается средним медицинским персоналом (медицинская 

сестра, фельдшер), оснащенным соответствующим имуществом. Помощь оказывается 

посиндромно и направлена на поддержание жизни пострадавшего, предупреждение 

развития опасных для жизни осложнений, предупреждение развития последующих 

осложнений. Доврачебная помощь включает, помимо мероприятий ПП, введение 

лекарственных средств. Оптимальный срок оказания данного вида медицинской помощи – 

2 часа с момента получения повреждения. Первая врачебная помощь на догоспитальном 

этапе представляет комплекс лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых 

врачами для устранения последствий поражения, угрожающих жизни пострадавших, 

предупреждения развития инфекционных раневых осложнений и подготовке 

пострадавших к эвакуации. Оптимальный срок оказания этого вида помощи – 4-6 часов от 

момента катастрофы.  

Квалифицированная медицинская помощь – это комплекс хирургических и 

терапевтических мероприятий, выполняемых врачами соответствующего профиля в 

лечебно-профилактических учреждениях. Она направлена на устранение последствий 

поражения и предупреждение возможных осложнений, на борьбу с развившимися 

осложнениями. Этот вид помощи оказывается в центральных районных и городских 

больницах. Мероприятия квалифицированной врачебной помощи разделяются по 

срочности выполнения на 3 группы:  неотложные (оптимальный срок оказания – до 12 

часов с момента поражения);  отсроченные первой очереди (оптимальный срок оказания – 

до 24 часов с момента поражения);  отсроченные второй очереди (оптимальный срок 

оказания – до 36 часов с момента поражения). В полном объеме квалифицированная 

медицинская помощь должна быть оказана нуждающимся пострадавшим в течение 48 

часов с момента поражения. 

 Специализированная медицинская помощь – это комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, оказываемых в специализированных лечебных 

учреждениях врачами-специалистами узкого профиля (нейрохирурги, травматологи.) с 

использованием специальной аппаратуры и оборудования. Оптимальный срок оказания – 

24-72 часов сортировка с момента получения повреждения.  

Сортировка пострадавших в ЧС 

 Важнейшим мероприятием организации оказания помощи пострадавшим при 

ликвидации последствий ЧС является пострадавших. 

 Сортировка – метод распределения пострадавших на группы по принципу 

нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в 

зависимости от медицинских показаний и конкретных условий обстановки. 

 Цель сортировки – обеспечить пострадавшим своевременное оказание всех видов 

медицинской помощи в оптимальном объеме и рациональную дальнейшую эвакуацию. 

Медицинская сортировка является непрерывным процессом, начинается непосредственно 

в очаге катастрофы и продолжается на последующих этапах оказания экстренной 

медицинской помощи и лечения пострадавших. Сортировка, определяющая порядок 

эвакуации пострадавших на другие этапы эвакуации, называется эвакуационно-

транспортной. В ходе этой сортировки требуется определить, в какое лечебное 

учреждение должен быть эвакуирован пострадавший, самостоятельно или в 



сопровождении медработника, в какую очередь, в каком положении (лежа, сидя), на каком 

виде транспорта. 

 Основные сортировочные признаки: опасность для окружающих; лечебный; 

эвакуационный. Опасность для окружающих определяет степень нуждаемости 

пораженных в специальной или санитарной обработке, в изоляции.  

В зависимости от этого пораженных разделяют на три группы: не нуждающиеся в 

специальной обработке и изоляции; нуждающиеся в специальной обработке; подлежащие 

временной изоляции (в инфекционном или психоневрологическом изоляторе).  

Лечебный признак определяет степень нуждаемости пострадавших в медицинской 

помощи, очередность и место ее оказания. Пострадавшие распределяются на следующие 

группы: нуждающиеся в неотложной медицинской помощи; не нуждающиеся в 

медицинской помощи (помощь может быть отсрочена); пострадавшие с травмами, 

несовместимыми с жизнью, нуждающиеся в симптоматической помощи, облегчающей 

страдания. Эвакуационный признак определяет необходимость, очередность эвакуации, 

вид транспорта и положение пострадавшего на транспорте. Пострадавшие 

распределяются на следующие группы: подлежащие эвакуации за пределы очага (зоны 

поражения), в другие территориальные лечебные медицинские учреждения; подлежащие 

оставлению в данном лечебном учреждении (по тяжести состояния) временно или до 

окончательного исхода; подлежащие возвращению по месту жительства или 

кратковременной задержке на медицинском этапе для медицинского наблюдения.  

В процессе сортировки пострадавших выделяются сортировочные группы: 

 – опасные для окружающих (лица, зараженные радиоактивными или 

отравляющими веществами, нуждающиеся в специальной обработке; лица в состоянии 

психомоторного возбуждения и с подозрением на инфекционное заболевание, 

подлежащие изоляции); 

 – нуждающиеся в оказании неотложной помощи на данном этапе медицинской 

эвакуации; – подлежащие дальнейшей эвакуации;  

– легко пораженные (после осмотра и оказания помощи отправляются на 

амбулаторное лечение); 

 – пораженные с крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями, 

которые не подлежат дальнейшей эвакуации. Пострадавшим осуществляется 

симптоматическая терапия. 

 

Эвакуация пострадавших в ЧС 

Эвакуация объединяет рассредоточенные по месту и времени лечебно-

профилактические мероприятия в единый процесс оказания первой помощи и всех видов 

медицинской помощи. 

 Эвакуация пострадавших начинается с организованного выноса, вывода и вывоза 

пострадавших из зоны катастрофы, оказания первая помощь и завершается доставкой 

пострадавших в лечебное учреждение. Эвакуационные мероприятия требуют тщательной 

подготовки и организации. При наличии транспорта эвакуация проводится транспортом 

пострадавшего объекта и транспортом аварийно-спасательных подразделений. 

 Эвакуация пострадавших на первом этапе осуществляется в виде единого потока в 

одном направлении – эвакуация «по направлению». Эвакуация пострадавших с первого 

этапа на второй проводится в строго определенную больницу в зависимости от 

локализации травмы или характера поражения – эвакуация «по назначению».  

6. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в ЧС 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия являются одним из 

важнейших видов деятельности органов власти, МЧС, Министерства здравоохранения, 

других служб как в повседневной жизни, так и при возникновении ЧС мирного и военного 

времени. Данные мероприятии направлены на сохранение и укрепление здоровья 

населения и профилактику заболеваний, предупреждение распространения инфекционных 



заболеваний среди населения и быстрейшую их ликвидацию в случае возникновения. 

Санитарно-гигиенические мероприятия направлены на защиту персонала объектов, 

участников ликвидации ЧС и населения от заражения инфекционными заболеваниями.      

Санитарно-гигиенические мероприятия: 

 оценка санитарно-гигиенического состояния района ЧС,  

санитарный надзор за питанием, водоснабжением, размещением, банно-прачечным 

обслуживанием населения и участников ликвидации ЧС,  

контроль состояния здоровья участников ликвидации ЧС,  

обеспечение их спецодеждой и другими средствами защиты, контроль санитарного 

состояния территорий, своевременности их очистки и обеззараживания, санитарный 

надзор за захоронением погибших и умерших, организационно-разъяснительная работа по 

режимам и правилам поведения в районе ЧС. 

 Противоэпидемические мероприятия проводятся для обеспечения эпидемического 

благополучия в районах ЧС:  

 санитарно-эпидемиологическая разведка очага ЧС; 

  раннее активное выявление, изоляция и эвакуация инфекционных больных в 

инфекционные больницы;   

проведение режимно-ограничительных мероприятий (карантин и обсервация). 

Карантин – система строгих противоэпидемических и противоэпизоотических 

мероприятий для изоляции всего очага заражения и ликвидации инфекционного 

заболевания. 

 Во время введения карантина осуществляются следующие мероприятия: 

 – строгий контроль за входом (въездом) в очаг поражения и выходом (выездом) из него 

(оцепление, организация контрольно-пропускных пунктов и заградительных постов);  

– контроль за соблюдением строгого противоэпидемического режима на территории 

карантина; 

 – охрана инфекционных больниц, водоисточников, продовольственных складов и 

предприятий;  

– запрещение вывоза из очага поражения любого имущества, продуктов питания, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 – запрещение транзитного проезда через очаг поражения автомобильного транспорта, 

ограничение проезда железнодорожного и речного транспорта;  

– разобщение людей в очаге поражения; 

 – запрещение перемещения и выпаса сельскохозяйственных животных.  

Обсервация – комплекс ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения инфекции. 

 Обсервация предусматривает следующие мероприятия:  

– усиление медицинского и ветеринарного наблюдения в очаге заражения; 

 – ограничение въезда и выезда, а также вывоза из очага имущества, животных, фуража;  

– изоляция и лечение больных и подозрительных по заболеванию людей или животных;  

– проведение вакцинации и дезинфекции.  

Экстренная профилактика – комплекс медицинских мероприятий, осуществляемых в 

отношении людей, подвергшихся заражению возбудителями опасных инфекционных 

заболеваний, с целью предупреждения развития у них инфекционного процесса.   

Экстренная профилактика подразделяется на два вида:  

– неспецифическая (до установления вида возбудителя) – с помощью антибиотиков 

широкого спектра действия, проводится силами санитарных дружин во время дворовых 

(квартирных) обходов; 

 – специфическая (после установления возбудителя) – с помощью сывороток, вакцин, 

анатоксинов, проводится прививочными бригадами.  

Мероприятия, направленные на уничтожение возбудителя – дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 



 Дезинфекция предполагает уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и 

производится силами центров гигиены и эпидемиологии и местных лечебно-

профилактических учреждений с применением механических (чистка, мойка, стирка), 

физических (сжигание, кипячение, обработка паром), химических (обработка 

дезинфицирующими и моющими средствами) и комбинированных методов. При 

необходимости в очаге проводятся дезинсекция (уничтожение вредных насекомых) и 

дератизация (уничтожение вредных грызунов).  

           Силы и средства оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС 

Служба экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС (СЭМП) представляет 

собой комплекс органов управления, сил и средств, методов управления и технологий 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС.  

СЭМП имеет четыре уровня: республиканский, территориальный, местный и объектовый. 

Каждый уровень имеет координирующие органы, органы управления по ЧС, силы и 

средства, информационно-управляющую систему и резервы материальных ресурсов. 

 К силам и средствам СЭМП относятся:  

– государственные организации здравоохранения, оказывающие скорую (неотложную) 

медицинскую помощь;  

– санитарно-эпидемиологические организации здравоохранения;  

– организации (центры, станции) переливания крови; 

 – другие государственные организации здравоохранения, предназначенные для оказания 

медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС;  

– медицинские формирования;  

– гражданские формирования гражданской обороны.  

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Прямая речь 

Срок выполнения – 14.04.2020 

Зайти в Я КЛАСС под своим логином и паролем. 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом и записать в рабочую тетрадь. 

2.Выполнить задания 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Пьеса «Старший сын». Проблематика, основной конфликт и система образов 

в пьесе. Образ отца-Сарафанова. 

Прочитать пьесу А.В. Вампилова «Старший сын», а также рекомендую посмотреть фильм, 

снятый по этому произведению. Это вам понадобится при выполнении работы. 

После прочтения устно ответить на вопросы 

Эта комедия светлая и печальная; каковы отличительные черты жанра пьесы «Старший 

сын»? 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


В чем особенность системы характеров пьесы? 

(Это драматическое произведение, конфликт между двумя группами героев: нормальных 

и ненормальных). 

Каких героев пьесы вы можете отнести к группе нормальных и ненормальных? 

Подтвердите свой ответ строками из текста. 

На чьей стороне симпатии автора? 

К какой возрастной группе принадлежит Сарафанов? 

Как относится к детям? 

Как принимает известие о существовании старшего сына? 

Бусыгин. Кто этот молодой человек? 

Как относится к своей лжи о том, что он является сыном? 

Почему он не может быть равнодушным к семье Сарафановых? 

(Бусыгин взвалил на себя проблему чужой семьи и с точки зрения нравственности 

помогает возродить семью). 

Что общего и в чем разница с Сильвой? 

(У этих героев судьбы одинаковые, а духовный мир разный). 

Как Нина и Вася относятся к отцу, почему? 

Как они принимают «старшего брата»? 

Кудимов, Макарская, Сильва. Что можно сказать об этих людях? 

Что их объединяет? 

Что происходит в финале с этими людьми? Изменились ли они? 

Понимание темы, идеи конфликта (записать в тетрадь тему, идею, конфликт 

произведения) 

- Первое название «Предместье» указывает на место, где происходит действие. Почему 

автор изменил название? 

(Очень важно понимание того, что происходит в пьесе). 

Какие проблемы решаются? 

(Проблемы доверия, взаимопонимания, доброты, ответственности). 

Какова двуплановость пьесы? 

Как рассматривается в пьесе вопрос о правде? Сопоставьте с вопросом о правде в пьесе М. 

Горького «На дне». 

Зачем герои пьесы «Старший сын» врут? Есть ли у этого вранья оправдание? Всегда ли 

нужна правда? 

Какова тема, идея произведения? 

(Внутренний конфликт героя из-за невозможности достижения гармонии между идеалом 

и реальностью). 

Как вы думаете, почему так называется пьеса? 

Финал пьесы оптимистичен. Как вы думаете, могло ли такое случиться в жизни? 

Как, по-вашему, сложатся судьбы героев в дальнейшем? 

(Записать в тетрадь) Вывод: Духовное родство людей оказывается надежней и крепче 

формальных отношений. За внешней бравадой и цинизмом молодых людей 

обнаруживается неожиданная для них самих способность к любви, прощению, 

состраданию. Так от частной бытовой истории пьеса поднимается до общечеловеческих 

гуманистических проблем. А парадокс в том, что люди становятся родными, начинают 

чувствовать ответственность друг за друга. На его плечах все: надежда, будущее семьи, и 



Бусыгин – старший сын, достоин чести, нравственной основы «отца», следовательно, он 

возродил семью. 

Пьеса Вампилова учит нас быть добрее, любить, уважать своих родителей. Как бы не 

сложилась твоя жизнь, несмотря ни на что постарайся остаться человеком. 

«Каждый человек родится творцом, каждый в своѐм деле, и каждый по мере своих сил и 

возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после 

него». 

О чѐм вас заставила задуматься пьеса? Что для себя вы взяли с этого урока? (письменно 

ответить на вопрос) 

Домашнее задание: 

1. Составить характеристику понравившегося героя. 

2. Написать рецензию на фильм «Старший сын», сопоставив его с пьесой А. Вампилова. 

 


